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A evolução editorial das Relações
Internacionais: as coleções

Diplomacia em Alto-Mar:
depoimento ao CPDOC

Joaquim Nabuco e Oliveira Lima – Face de
um paradigma ideológico da americanização
nas relações internacionais do Brasil

O Brasil em um mundo em transição

Poder e Déficit Democrático do MERCOSUL:
Estado, centrais sindicais e sociedade civil

A World Without Walls – Freedom,
Development, Free Trade and Global
Governance

Guerras do século XXI:
novos temores e novas ameaças

O Lucro ou as Pessoas?
Neoliberalismo e ordem global

A política externa dos Estados Unidos

A Política do Poder
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O iREL-UnB
Os estudos na área de relações internacionais e política exterior do Brasil fazem parte de uma das mais fortes tradições
da Universidade de Brasília – UnB. A vizinhança dos centros decisórios de poder nacional (Poder Executivo, Congresso
Nacional, Tribunais Superiores) e a presença do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro, permitem uma
projeção privilegiada para a reflexão especializada feita na UnB – tanto que o seu Departamento de Relações Internacionais
é o mais antigo e mais importante centro especializado do Brasil e um dos mais tradicionais da América Latina.
Fundada em 1974, a área de relações internacionais da UnB mantém um Bacharelado e um programa de pós-graduação
em Relações Internacionais (especialização, mestrado e doutorado), que já formaram mais de mil profissionais, em
sua maior parte atuando junto às agências do Governo Federal, no Ministério das Relações Exteriores, em organizações
internacionais, empresas públicas e privadas e organizações não-governamentais brasileiras e estrangeiras.

Para conhecer as atividades e detalhes dos programas de capacitação e de pesquisa do Instituto de Relações
Internacionais da Universidade de Brasília, visite a sua homepage em http://www.unb.br/irel

T��%������"������%�6$���$�����"��
�1�$������������"��� ��� ���*�
"����� ��-��� 85� ��� ������%��
��"�2�"$�������� %����0�"��� ��
"�2�%���� �������� ��� ��������� ��
��������������%������%��"�
��!�%7����� �������'.��
����%���������
UBBB4%�����4���4+%V4�
�3��"�
$��� ��'(��"�� %����0��
��%�����������������"���� �
+�����������6��
��� �����%��%��
������&)�
#��"�"���"�� ��
����"��"�� �%���"�������'.��
����%����������� ��%������"��6$��
������ %����0��� �� �$+����'.��
��3"����� �(�� ��%������"��4��$�%��
+�������� �����6���
����� =>�� ���

�%��*���"�� �������������� ��+%�� ��
����� "�2�%���� ������"�����1����
����%��������� 2���$��"��
������������� �"�����5	� "�5%����
%�2������ ���������� !�����������"� �
�$+����'(��"�*����� �������'.��
����%������������ ����+�4�	��
1��	�"�����
����")����� !�����������"
���+3�����(��"�����12������� ����4
9�%� !���� ��"��� ������ ��2%�����"��
��%� �"6$�%�"��� ���� !�����"�"�� ��
��2%�%�����$���?"���� "�%��������
�����$��� �"���%�������������"�/��
���	���	�BBB4!$��*4*�24+%�
BBB4�����4+%�
BBB4$!%*�4+%D�"���%�4

������ ���"��6$���(�� ��8������12��
"���%�2�%� ��"��� ��� �2��'��

�"���%����� "����"�
��%����%�,�"��� 3� ����%�����
��"���%�6$����� ����%$���������%���
��%���%������� ���(�� "�����12���4
���� ������ �1�$���� �"���"��� ���
+����������%�$����������
�$�7����� "���%�!���������,�'(�� �
���������,�'(�� ���"�����"����$�%�
$���2�,�6$������% �%�����*�����
"��5%��� ����%(��������%���%�"��
��%��"�!�%�����%� 6$���"�"��"�
6$����"�"�4������"��6$���$����
�������������� "�� ���$��E���
�-����(�� �� �!�%��'(��"�������'.��
����%����������� 3� �%������ ��+�%� ��%
��"�� ����'�%� ����"������
�"�6$�"��"��6$�� ����'�%�
%���������� ��������0�%4



�

�*$��"���� �%�"�'(��"�
���+�%�'(��+�+���*%5!���� +����"�
���0��� %����%���"������%��"�
9��6$���� ��	��$�����'(�� "�
:��� %�����������%E����"���%����
���9	������������$�������"�
WSS� "����������� "�� ��%����*���
%���2������ "��0��� %��
��������%E�������������� ����"�
���� �����"��������� ������� "�
��96���"��&)�
#D����
	���������� ���
���/��%�� "�
��+��-�"�%�"�� ��%%��%��A������4
����(��"���$�0��� %����������$�
!�%��'(�� ��������$��� �� >�� "�2�%���
���$�'.������1������ �������6$�����
��%����� ��%���"�� ��"�%�"$%����
*%��"����%���"���$��2�"�
�%�!��������4

���������/��� ���+3���
��$�'(��"��
��5��������%*��
X��%���0��+$+����$������� +%�*��
�������6$���� �� ���%�2����� !��� !����4
���-�%�2��������� �� "���������
����%�� ����2���%���������� 2�"��"�
��+��-�"�%�� !����� ������ !�%���
��'��� "�� ���,�"�� �-�������� ���%�
��$��������2H���������%(��"�����
�%������ !�������%� �$�� �����52��
��%%��%��"���%��"�� �����%��;4
9���$�"�%�"�� *%��"��0�+���"�"����
E�+���� "��� ��*����'.��
����%���������� �� "�� �-�������
����$%�� ��� ���$�'.������1�����
"�����"���� ��%��� "$��� 2�,��
��%��5%��/#�%��� "���0������%��� �
"$%������� ��*$�"��*�2�%���A�%*��
����%5��"�������*���"��<E���
Y$�"%������9%���"7����� �� �

�����������������������
�������������������

����
���������������
�����&&

������%�� "�������'.����-��%��%��
"$%�����6$���� ��"����*�2�%���"�
���������%������ �� �� �
��2������� "�� GORW4

����+%�������+��-�"�%� %������
�������52������ %���� �
��!�$7�����6$������%(�� ��2����
!�%��'(��"�� ��$� ����������� �
�����*��������������3%���"�
<$���'��� ��� *�+������ "�� &%�������
�������� ���� QI� �����"�� �"�"��
��3��"�� ��5�����"����%������'(�
+%������%������*$�"��#$�%%�
�$�"���4�����(��"���$�0������1�$��
��$��%���2��� �-����� ����%����5���� "�
A�%*��� ������%�%� *%�"$����������
���!����� "�!��*%�"�
����%��������������� +��� ������
������ "�� �$��� ����%�E����
"�������0�"������� &�%'�
�-��"�����5%����%������%�� �� &��4

�����6$��"��"���� ��!E�����"�
��+��-�"�%� ��2�2�� ����%����
"������"�� �%���� %�����2�� >�
%���'.��� ���%���%����� �� ����"��
)��"��4� ��� ��$�� "�����������
�-����� �� ����%�E����� ���%��3*���
6$�� �� Z���,�"�� ��������[�
�����%$1"����� ��1����"�� �3�$���??�
���0����%�����"��1*��������������
"�� �!�$7����� �� "����2��2������4
Y$��"��!����0���"����%����%
��%��5%��/#�%���� ����� ��*$�"�� 2�,
���GORG������"�"��"����$����*���
���(��������%�� "�������'.��
�-��%��%���
!�����
%�����"�������
&%������ ����(��"���$�0�� %�2���$
6$��������%�"���(����%���"��$��"��
!�%�$��"�%��� "�� 9��1������-��%��

��"����"������ 6$�� �!%����2�� ��
��%��/���%������� "�%���������
�����2�/��� "�"�� �� �$�� ����%�E����
��%�����-����(��%$���>��!%���4

�(������%���2��"����*$�%
"���������� �� �����0���%����"�"�
��������%��/���%������������ ���
"�� �%��%�$������1����� ����%��������
������6$�������+��-�"�%�����2�
"�� ���$�����%"�4�������"������
�� ������%"��"���%�"�+���"�"��"�
9%���"����� "������+������ ��"�%��
"�����(��"����$���%*����
����%�*�����"��������%��
!����

%����4� ����(��"���$�0�����$���
������� �����$����1"��"�
��%���%��/#�%��� "�� �����%��;�
��%��������"��������%��"��
����'.��� �-��%��%��� "�� *�2�%��
���������%������ ���GORW�
%�"�!����"�� �� ���1����� �-��%��
+%������%����$�������%
��%�-���'(�� 2��/>/2��� ��� ����"��
)��"���� ������"�� �� �� �
Z��2������� %����$%�"�%[�� ��
�$����% �%��������2%��4

�����������%��� !���$��"��
%������52���� ����� ����������'(�
"�����2��� ���0���"�����1����
�-��%���� +$����"�� %��*$�%"�%� �
�����"�� �-������"��� �-�$%*��4

� ����%�E�����"������(��"���$�0�
��%�� �� �������"�'(��"�� %�*���
%��3�� �����$%�"�� ���+3�� !��
!$�"�������4� �*$�"������% �%���
%�������� �$��� ���2�%���� �����
9%���"����� "������+����� ��+%�
6$���.��� ���1������ �� ����H�����
!�%���"��*%��"�� ����%�E�������%�

C��)�:
��A���������(�4����"������� ����"��?6��0� 
������������������4�����"�� <����%�F� &$�"�'(��#�������A�%*���� NSSQ�� QON�4� ����IJ�IP� WIS� NO� W4
CC�����%��"��"�� ������$���"������'.��� ����%����������"��)��2�%��"�"��"���%��1������)��4



�

���%����*$�������"���������%�����
��"�%���������4� ������12��� ��
�����%� ��� ����%�������+%�� ��
6$���� 1�"����"����+��-�"�%���%��
$��"��� !���%��� %������52������%�
6$�� ���� ��$�������������"�� %�����
���� *�2�%����"��A�%*����Y$�"%��� �
���������%������ ����� ��
��+��-�"������)��(���2�3����� �
����"���)��"���� ��� �������"�
#$�%%��&%��4

��!���� "�� �6=�"���E����
�%�*�5�����"��A�%*��������%��%�"�

GOQP�� >� �-��%�7����� "��
"�������"��� �1%�$���
����7��%����� "�� %�*����������%
�����$%�"�� ���GORW�� �
"����������"����+��-�"�%� ����(�
"���$�0���%�27���������%�$�
�������������"��0��� %��
"�����5�����+%������%��� "�"�� �
%�6$�,��"�� ��!�%��'.��� �� ��5������
���"�� ��*$���� ��3"����4� ����
����%������ !����� ���%���� "�
0��� %������������� ���� ��$�
2�������� "����������� ���1������

�������$��� ��%������� �����
��%���%����%��������6$���"�%���"�
���1����� �-��%���+%������%�� �
����%����"��� ��� ���$"��� %�����2��
>�0��� %��� "�����5��������������
���"�� ������12��� �(�� %������"5/
��������+��������*�%��4�Y$����
��'.���"����+��-�"�%��(�� ��
��%������� �������� ��8���+��
%���+�"��� ��������2��� *�%�'.��� "�
"���������� �����"������ ��
�����%��;4

O que é Via Mundi
O Boletim Via Mundi é uma publicação digital de periodicidade trimestral editada pelo Instituto de Relações Internacionais
da Universidade de Brasília (iREL-UnB) e veiculada exclusivamente em RelNet – Site Brasileiro de Referência
em Relações Internacionais, iniciativa conjunta do REL-UnB e da Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao
Ministério das Relações Exteriores do Brasil (FUNAG-MRE), com o objetivo de congregar a comunidade brasileira de
relações internacionais em torno da oferta pública e gratuita de serviços de informação e de pesquisa (disponível em
http://www.relnet.com.br ).
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Nota aos Autores de Livros e Editoras
O Boletim Via Mundi é alimentado pelas contribuições autônomas de professores, pesquisadores, estudantes de

graduação e pós-graduação e profissionais ligados à área, que produzem resenhas e artigos de resenhas sobre os

últimos livros publicados no Brasil e no exterior sobre assuntos de interesse para a área. Além disso, o Boletim Via

Mundi conta com a colaboração permanente de um corpo de professores e estudantes de mestrado e doutorado do

Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que produzem resenhas sobre a produção bibliográfica

recém-lançada no mercado editorial brasileiro. Se a sua editora deseja ver os lançamentos da área de relações

internacionais e áreas conexas resenhados e divulgados em Via Mundi, envie pelo menos um exemplar para o

seguinte endereço:

RelNet – Rede Brasileira de Relações Internacionais

Boletim Via Mundi

Instituto de Relações Internacionais – Universidade de Brasília

Caixa Postal 04359

Brasília – DF – 70910-970

Brasil
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